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ВЕЛИКАЯ ПАРТИЯ ЛЕНИНА-СТАЛИНА ПРИВЕЛА НАШУ РО
ДИНУ К ПОБЕДЕ СОЦИАЛИЗМА, ПРЕВРАТИВШЕГО СОВЕТ-
СКИИ СОЮЗ В МОГУЧУЮ ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ДЕРЖАВУ, В 
СТРАНУ ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРЫ, В ЗНАМЕНОСЦА БОРЬБЫ 
ЗА ПРОЧНЫЙ МИР И НАРОДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ, В ОПЛОТ 
МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В РУКОВОДСТВЕ БОЛЬШЕВИСТ
СКОЙ ПАРТИИ ВИДИТ СОВЕТСКИЙ НАРОД ЗАЛОГ СВОИХ 
ДАЛЬНЕЙШИХ П О Б Е Д Н А ПУТИ СТРОИТЕЛЬСТВА. КОММУ
НИЗМА. •• • 

(«ПРАВДА») 

Выполнить обещание, данное Родине! 
Скдаетский народ под руководством вели

кой партий Ленинаг-Сталина уверенно и 
прочно строит свое светлое будущее. За
вершая 30-летний путь борьбы за честь, 
свободу и независимость социалистической 
Отчизны, за построение сощалистичесюото 
общества, он еще более возмужал и воспи
тал в себе высокие волевые и моральные 
качества. Теперь #ее видят, что «послед
ний советский гражданин, свободный от 
цепей .капитала, стоит головой выше лю
бого зарубежного высококачественного чи
нуши, влачащего ш> плечах .ярмо капита
листического рабства,..». (И. Сталин). 

Выполнив историческую миссию осво
бождения демократических страи от ко
ричневой чумы фашизма, советский народ 
вдохновенно трудится над восстановлением 
и укреплением народного хозяйства. «Ра
бочие, крестьяне и интеллигенция нашей 
страны, успешно выполнив план первого 
года новой пятилетки, сам отверженно бо
рются за дальнейшее повышение темпов 
строительства и роста прошлоцства. во 
всех отраслях народного хозяйства, за но
вый под'ем промышленности и сельского 
хозяйства, за увеличение выпуска товаров 
широкого потребления, за быстрый рост 
советской науки и техники» (И. Сталин). 

Патриотический призыв ленинградцев о 
социалистическом соревновании за достой
ную встречу 30-й годовщины Ожтября в 
за досрочное завершение плата второго 
года новой пятилетки был подхвачен всем 
советским народом. Металлурги Машитш, 
включившись в это соревнование, множат 
трудовые победы на предоктябрьских вах
тах. Коллектив стана «i30O» № 3 сорто
прокатного цеха под руководством на
чальника т. Синдина за девять месяцев и 
24 дня прокатал сверх задания болея 
8 тысяч тонн» металла. Лучшая смена это
го стана, руководимая коммунистом Ми
хаилом Салтыковым, из месяца в месяц 

i перевыполняет задания, славится высоким 
качеством работы. 

Сталевары большегрузной печи № 2 
тт. Крючков, Козырев, Туникин в первое 
мартеновском цехе, встав на предоктябрь
скую вахту, уже выдали в счет ноябрь
ского плана свыше 6 тысяч тошь стали. 
Досрочно выполнил десятимесячное зада
ние сталевар-коммунист Алексей Корчагин. 
По-стахановски выполняют обязательства 
сталевары тт. Зинуров, Ланаев, Слеса|рев, 
Казаков и другие. Отлично трудятся ста
левары (Комсомольско-молодежной печи 
Н 16 третьего мартеновского цеха 
тт. Князев, Вурилин, Шкермантов. Каж
дый из них обязался в сентябре и октябре 
сварить 500 тонн сверхплановой стали в 
перевыполнил это обязательство еще в 
сентябре. Теперь они с успехом выполня-

t ют новые повышенные обязательства. 
Шпрежиему по-стахановски трудятся 

доменщики тт. Орлов, Воианец, Черкасов 
и другие. (Прочно удерживают переходя
щие красные знамена Совета Министров 
COOP «сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха и горняки рудника горы Маг
нитной. 

Немало станочников, слесарей и ра
ботников других специальностей основного 
механического, котелшо-ремонтшго цехов 
и ремонтных кустов рассчитались с дву
мя годовыми нормами. 

Но, щ сожалению, наряду с передовика
ми, по-стахашовсет выполняющими обяза
тельства, есть еще немало отстающих. От
дельные руюоадигшли участков подходят 
к делу несерьезно, способствуя нарушении 
технологии. Только этим можно объяснить 
то, что в первом мартеновском цехе в сме
не т. Косарева в первой половине октября 
26 процешов плавок были эашихтованы 
неправилъ'но. Этот процент еще более вы
сокий в сменах тт. Гольдина, Казакова, 
Заверюхи. За то же время в этих сменах 
выдали не по заказу одиннащцать плавок. 
Большой процент выдачи плавок не по за
казу также у мастеров третьего мартенов
ского цеха тт. Дорошенко и Демчука. В 
систематическом .прорыве доменщики печей 
№ 5 и Н 6. Не выполняют обязательств 
и работники ряда других airpeiraTOB. 

Все внимание партийных, комсомоль
ских и профсоюзных организаций, всей 
нашей общественности должно быть на
правлено на то, чтобы шире внедрить ис
пытанные методы труда знагшых людей 
страны — технолога т. Иванова и масте
ра т. Российского. Подтягивать отстающих 
до уровня передовиков, непрерывно повы
шать трудовые показатели — неотложная 
задача. 

Нужно исполызовать все рычаги моби
лизации общественного внимания на повы
шение производительности труда. Ценный 
почин выпуска «Боевых листков» и дей
ственной наглядной агитации, осущест
вленный в первом мартеновском цехе, дол
жен найти широкое применение в каж
дом цехе, у каждого стана. Испытанный 
метод обсуждения итогов на смейно-
встречных собраниях нужно всемерно по
ощрять. 

— Дал слово Родине, выполни его с 
честью! — вот девиз каждого труженика 
на предоктябрьской вахте. 

(На осуществление его, на ознаменова
ние 30-летия Великого Октября стаханов
ским трудом, на досрочное завершение пла
на второго года пятилетки должны быть 
направлены все силы и способности. 

Выш£ знамя соревнования в честь 
славной годовщины социалжтического го
сударства! Шире раавернем борьбу за вы
полнение обязательств, за ликвидацию 
долга перед страной, за право участвовать 
в первых рядах на торжественной демон
страции всенародного праздника-

Достойно встретим 30 ю годовщину 
Великого Октября! 

Закрепляя славную традицию досрочного 
завершения месячных заданий, сталевар 
большегрузной печи Jfi 8 второго марте
новского цеха 'Василий Слеса|рев на пред
октябрьской вахте досрочно рассчитался с 
десятимесячным планом. В счет одиннад
цатого месяца он уже сварил 515 тонн 
стали. 

26 октября 93 тонны свержплая!о(ВоЯ 
стали сварили сталевары больдаевдзню! 
печи N 9 тт. Новокрещенов и Осипов. 
Свыше чем по 30 тонн стали дополнитель
но д сменному заданию выдали столещш 
печи № 11 тт. Носенко, Титаренш), а так
же сталевар жомсомольско-молодежжй пе
чи Л 12 т. Бикбатрев. 

На восстановление и развитие 
народного хозяйства 

В сортопрокатном цехе славными тру
довыми подаигами встречает 30-летие со
ветской масти смена коммуниста Михаила 
Салтыкова, ра1боггающая на комсомольско-
молодежном стане «300» N 3. 

Внедряя мнзтоды передовиков социали
стического (соревнования, смена из месяца 
в месяц перевыполняет производственные 
задания. Сейчас она имеет 1еверх плана 

Коллектив станции Коксосортировка на 
вахте в честь 30-й годовщины Октября 
показывает образцы стахановской работы. 
Особенно показателен его труд 2*5 октября. 

В этот день по плану требовалось за
грузить 92 вагона, а смена дежурного по 
станции т. Асташова так организовала ра
боту, что сумела загрузить 190 вагонов. Вы
сокие показатели имеют машинисты паро-
вша ^6 77 тт. Саковсшй и Позднякова, со
ставители тт. ХаДрулин и Черепанов, стре
лочник гг. Чичеланша. Они быстро ставили 
под нагрузку вагоны, выведали; груженые, 
формировали поезда. В результате этого 
был перевыполнен не только план погруз
ки, но и на два часа сокращен простой 
вагонов прямого парка МПС. 

С. новылин, 
начальник станции Коксосортировка. 

девягги месяцев и 25 дней 10 тысяч тонн 
проката. 

Хороших ироизводетвенгоыйс показателей 
в этом месяце добилась на стане «ЗОЙ»: 
Н 1 комсомольско-мол'оцржныя юмша̂  pf* 
ководамая коммунистом т. Милихиньш. 
Она прокатала сверх 2 5-дневного задания 
1800 тонн металла. 

Огалеплавилъщнш третьего мартенов
ского цеха на вахте в честь 30-й годов* 
щины Октября за 26 дае& текущего меся
ца сварили 2110 тонн сверхплановой ста
ли. Наиболее высокой производительности 
достигли сталевары комсомольско-молоде»* 
ной печи № 1(6 тт. Курилин, Кшэев а 
Шкермантов. 2i6 октября т. Еурилин сва
рил дополнительно 84 тонны, т. Шкер
мантов—97 и т. Князев—24 тонны стали. 
С начала месяца от выдали 4432 тонны 
стали сверх задания. 

Выполняя обязательство в цредоктябрь^ 
ском соревновании, сталевар Евгений Кня
зев 16 октября и Сергей Курилин 18 ок
тября рассчитались с десятимесячным 
планом и продолжают варить сталь в сче? 
одинвздцатого месяца. 

2(1 октября выдал последние тоадкы 
стали в счет десятимесячного плана ста
левар печи № 20 Гршчфй Ефимов. 

В ВЦСПС 

Об участии профсоюзов в выборах 
в местные Советы депутатов трудящихся 

Стахановские дела сталевара Корчагина 
На предоктябрьской вахте отлично тру-

дится сталевар первого мартеновского цеха 
Алексей Корчагин. Он один из первых на 
комбинате выполнил десятимесячный план 
иг сверх этого плана уже сварил 11134 тонь 
ны стали. В октябре он добился с'ема ста
ли с одного квадратного мешра пода печи 
но 8,7 теины, вместо нормы 7,6 тонны 
стали. 

22 октября он, добился новой блестя

щей победы—завершил годовую техниче
скую норму. 

По примеру стахановца А. Корчагина 
повысили темпы борьбы за сверхплановую 
сталь сталевары других печей. Особенно 
подтянулся коллектив печи № 6. Здесь 
сталевары комсомолец Петр Лапаев, Влади
мир Пряников, Нурахмет Мухутдйнов сва
рили 27i60 тонн стали сверх 2'6-дневногю 
задания. 

1 ноября 1947 года во Дворце культуры металлургов созывается А-я «завод
ская партийная конференция магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Повестка да: 
1. Отчет о работе парткша. 
2. Выборы парткома. 
Делегатские билеты будут выдаваться 28 октября 1947 г. в здании парткома 

(2-й этаж. ком. XI 26 ) с 9-ти часов утра до 9-ти часов вечера ежедневно. 
ЗАВОДСНОР! ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ. 

Президиум ВЦСПС принял постановле
ние об участии профсоюзов в выборах в 
местные Советы депутатов трудящихся. 

Президиум ВЦСПС считает важнейшей 
задачей профсоюзов активное участие в 
подготовке и проведении выборов, оказа
ние повседневной помощи партийным и со
ветским органам в агитационно-массовой 
работе среди трудящихся. 

Профсоюзные организации должны вы
двигать кандидатами в депутаты местных 
Советов лучших представителей трудящих
ся, людей, беззаветно преданных делу, пар
тии Ленина—Сталина, пламенных патрио
тов социалистической Родины. 

Профорганизациям необходимо раз'яс-
нять преимущества советского обществен
ного и государственного строя, знакомить 
всех избирателей, в особенности! впервые 
принимающих участие в выборах, с Кон
ституцией СССР и союзных республик, 
Положениями о выборах в местные Сове
ты. Главное внимание должно быть удете-
но раз'ясненикх политики большевистской 
партии и советскою государства, направ
ленной на быстрейшее восстановление и 
развитие народного хозяйства страны. Не
обходимо широко освещать достижения 
каждой республики, роль местных Советов 
а укреплении и развитии экономики и 
культуры данного края, области, округа, 
города, района, села, рабочего поселка. 

Вся. массово-политическая работа проф
союзов в период подготовки к выборам 
должна быть' направлена на дальнейшее 

развертывание социалистического соревно
вания, мобилизацию рабочих, инженерно-
технических работников и служащих на 
выполнение принятых обязательств, повы
шение производительности труда, выполне
ние и перевыполнение народнохозяйствен
ных планов, повышение материального бла
госостояния трудящихся. Необходимо не
устанно пропагандировать среди избирате
лей идеи советского патриотизма. 

Президиум ВЦОПС предлагает профсоюз
ным организациям рекомендовать наиболее 
подготовленную часть профсоюзного акти
ва, лучших представителей рабочих, слу
жащих и советской ийтеллигенции в изби
рательные комиссии в качестве доверен
ных лиц и агитаторов, 

На избирательных участках к агит
пунктах, на предприятиях и, в учреждениях, 
в клубах и дворцах культуры, библиотеках 
и красных уголках следует развернуть 
большую массово-агитационную работу, 
используя все ее формы—собрания и ми
тинги, встречи избирателей с кандидатами 
в депутаты, доклады, беседы, лекции, вы
ставки, выступления кружков самодеятель
ного искусства. 
•Президиум ВЦСПС предлагает профсо

юзным организациям внимательно отно
ситься к поступающим от избирателей 
предложениям, запросам и жалобам, прини
мать меры для устранения вскрытых недо
статков и улучшения работы советских и 
хозяйственных органов. (ТАСС). 

Василий Слесарев досрочна выполнил 
десятимесячный план 

У с п е х и коллектива 
станции К о к с о с о р т и р о в к а 

На стахановской вахте 

V заводская партийная конференция 


